Реализация плана работы городского Центра по направлению
«Профилактика. Безопасность. ЗОЖ»
на 2016-2017 учебный год

Отчет о работе
по безопасности жизнедеятельности школьников
в БОУ г. Омска «Лицей №137»
(январь-март, 2017г.)
Согласно планам работы по предупреждению случаев гибели и
травмирования школьников в БОУ г. Омска «Лицей №137» в январе-марте были
проведены следующие мероприятии:
 Обновлено содержание стендов и уголков по
безопасности дорожного движения
(в классе, холле
- для учащихся, в прихожей - для родителей).
 Доработана документация по ПДД для сайта
лицея, обновлена страничка и размещены документы.
Разработана и размещена памятка родителям по
использованию светоотражающих элементов и итоги
конкурса «В заметной одежде!»
 Реализован проект «Жизнь прекрасна, когда она безопасна», выпущено
12 стенных газет (параллель 7,8-х классов- 200 чел.)
 Реализован проект «ЗОЖ, рациональное питание», выпущено 14 стенных газет
(5-6-е классов- 200 чел.)
 Команда лицея (10 человек) 10-11 классов в
региональном турнире «Готовы Родине служить» заняла
1 место;
 Проведены беседы по школьному радио "Знай и
соблюдай правила дорожного движения, безопасность на
каникулах": Сводка ГИБДД "ДТП за месяц"
 Проведена
игры:
в
3-4-х
классах
"Будь
дисциплинированным пешеходом"
в
1-2 классах
«Соблюдай ПДД во время каникул»;
 Дан открытый урок и проведено 4 дополнительных занятия по ПДД во 2-х
классах;

 Дан дополнительный интегрированный урок и просмотр фильмов по ПДД
в 8-х классах (100 человек);

 Написана статья для сборника «Жемчужинки» о деятельности агитбригады
«Светофор».
 22 марта преподаватель ОБЖ Глухов Ю.В. принял
участие в совещании департамента образования, городского
ГИБДД, центра «Созвездие» по организации и проведения
городского конкурса «Безопасное колесо» - выступил с
предложениями.
 Проведен конкурс «Безопасное колесо» для учащихся 4-5
классов (107 чел.) по программе фигурное вождение, ПДД,
первая помощь. Определена команда в десять человек, начата
подготовка к городскому конкурсу.
 Представлен материал на Всероссийский конкурс на
лучшую методическую разработку по пропаганде использования детьмипешеходами световозвращающих элементов «Я ЗАМЕТЕН!» в номинации: лучшая
методическая разработка для младших школьников (1-4 класс);
 В лицее создан отряд «Водолазы» на базе
7-х классов (10 человек) - направление
безопасность на воде. Команда приняла участие
в городском конкурсе «Безопасная волна»
(победители отборочного тура, призеры в
творческом этапе, 4 место в финале).
 Разработана памятка «Правила спасения
на водоеме»;
В
преддверии
каникул
отрядом
«Водолазы» проведено 12 занятий на параллелях 3,4, 7-х кл. и занятия с
педагогами «Опасность на весеннем водоеме»- охват 100%.
БОУ г. Омска №Лицей №137», преподаватель ОБЖ Глухов Ю.В.

